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Безграничное мужество
Дорогие ветераны! Примите самые искренние 
поздравления с великим праздником – Днём 
Победы!

Этот праздник стал символом героизма нашего народа, 
его несгибаемой стойкости и несокрушимости духа! Береж-
ное отношение старшего поколения к судьбе своей Родины 
должно стать для всех ярким примером патриотизма и 
силы народной веры!

Великой ценою заплатили ветераны за Победу, мно-
гих сегодня уже нет рядом с нами! Но мы помним об их 
воинской славе!

Желаю вам здоровья, душевного тепла, внимания и за-
боты близких! Пусть небо всегда будет мирным, а солнце 
светит ярко!

 Андрей Ерёмин,  
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Дорогие ветераны Великой Отечественной 
и участники трудового фронта! 
Уважаемые магнитогорцы!

Поздравляю вас с великим праздником – Днём По-
беды! Девятое мая – день гордости нашего народа за 
подвиг отцов, дедов и прадедов, прошедших дорогами 
войны и ковавших Победу в тылу.

Наш общий долг – помнить, какой ценой досталась 
Победа. Мы должны сберечь и сохранить историче-
скую правду о той страшной войне, сделать все, чтобы 
жизнь наших ветеранов была наполнена заботой, 
комфортом и теплом родных сердец.

В этот светлый майский день желаю вам и вашим 
близким здоровья, счастья, благополучия, долгой и 
спокойной жизни в мире и согласии. Пусть всегда в 
ваших домах царят любовь, уважение и доброта!

С праздником, с Днём Великой Победы!
  Александр Дерунов, 

председатель ассоциации профсоюзов Магнитогорска, 
председатель ППО Группы ОАО «ММК» ГМПР В плане патриотического воспи-

тания в этой школе всё в поряд-
ке: здесь прививают уважение 
к прошлому и настоящему стра-
ны с первого класса, каждый 
класс шествует над ветераном, 
причём шефство заключается 
не только в поздравлениях на 
праздники, но и в постоянной 
помощи и поддержке.

Много лет старшеклассники при-
нимают участие и занимают призовые 
места в смотре строя и песни. Убедить-
ся, что эти победы достойные, смогли 
все гости праздника: выход-дефиле в 
военизированной форме под песню 
«День Победы» поставил красивую 
финальную точку в концерте.

Ветеранов собралось немало. Конеч-
но, участников Великой Отечествен-
ной войны, которые непосредственно 
сражались на фронтах, здесь почти не 
было, разве что Григорий Петрович 
Шкуропат, пришедший с супругой, 
труженицей тыла Марией Матвеевной. 

Сегодня в зале те, кто стоял у станков, 
работал в поле, на пределе сил ковал 
победу в тылу, дети погибших на фрон-
те бойцов.

– Это не просто великий день, это 
самый главный, самый почитаемый 
праздник в нашей стране, – обратился 
к ветеранам директор Механоремонт-
ного комплекса ОАО «ММК» Сергей 
Унру. – Победа – это слава и подвиг со-
ветского народа, вставшего как один за 
свободу Родины. Девятое мая навсегда 
останется символом единства, добле-
сти. Мы храним память о погибших и 
желаем здоровья и долголетия вам, 
дорогие ветераны!

Этот концерт в школе – не первый, 
который мне удалось посетить за про-
шедшие годы. Всегда удивляет, как 
искренне ребята поют песни, читают 
стихи, показывают инсценировки. И 
всё-таки этот концерт был особенным. 
Потому что прошёл на одном дыхании. 
Все номера были проникновенными, 
как обычно говорят – трогали стру-
ны души. Чего стоит хотя бы песня 

мальчишки-четвероклассника о том, 
как в образе ангела-хранителя он летал 
над полем боя, где все хотели жить. 
Там умирал дед, и этого нельзя было 
допустить, потому что потом не было 
бы отца, самого мальчишки, будущего. 
И ангел накрыл его крылом… Или ком-
позиция про боевые ордена и цветы, 
как скромный дар от российских ребят 
Неизвестному солдату.

Винтовка, танк, окоп, блиндаж… Воз-
можно, эти малыши и не понимают до 
конца смысл всех этих слов. Но они так 
искренни, так убедительны, что кажет-
ся, будто между ними и героями, о ко-
торых они говорят, не было нескольких 
поколений, многих десятков лет.

Помнится, и мы в школе учили 
песни и стихи военной поры, о героях-
победителях. Сегодня появляются 
новые композиции, не менее прон-
зительные, открытые, сердечные. Но 
они уже о нынешних мальчишках и 
девчонках, правнуках бойцов, об их 
отношении к памяти и тем тяжёлым 
для Родины годам. И, как и прежде, в 
словах новых песен уважение и боль, 
которую чувствуешь кожей, всем ну-
тром. Наверное, поэтому ветераны не 
скрывали слёз.

Стоит отметить, что организаторы 
постарались сделать концерт лаконич-
ным, с уважением к здоровью и воз-
расту гостей. Ведь по его завершении 
ветеранов ждало застолье, подарки от 
коллектива школы и депутата и вос-
поминания о тех непростых временах, 
которые оставили отпечаток в судьбе 
каждого из них и всей страны.

  Ольга Балабанова

Директор ОАО «Магнитогор-
ский метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ» Олег Ши-
ряев принял участие в праздни-
ке, посвящённом Дню Победы.

Концерт для ветеранов в округе № 9 
традиционно подготовил коллектив 
школы № 61 и депутатский штаб Олега 
Ширяева.  Ветеранов войны, сражавших-
ся на фронтах Великой Отечественной 
войны, в микрорайоне  осталось толь-
ко трое: Николай Васильевич Козлов, 
Александр Михайлович Горбачёв и 
Фёдор Иванович Бурак.  Но лишь Фёдор 
Иванович  смог прийти на встречу, и то 
не без посторонней помощи: признался, 
что ноги стали подводить. 

Впрочем, несмотря на жалобы на 
здоровье, ветеран держится молодцом: 
высокий, статный, уверенно говорит. 
Пиджак с орденами, сразу чувствуется, 
обязывает показать военную выправку, 
потому, как может, старается распря-
мить плечи. Разговор начинается за 
чашкой чая в приёмной депутата. 

Мальчишке было 14 лет, когда нача-
лась война. Это то поколение подрост-
ков, с самого начала боевых действий 
рвавшихся на фронт, стремившихся 
послужить Родине и даже отдать жизнь 
за победу. 

– Хотел внести свой вклад  в великое 
дело освобождения страны от нечисти, 
– признался Фёдор Иванович. – И по-
везло: в 17 лет призвали. Два месяца 
подготовки – и на фронт. Под Брестом 
был ранен.

После войны именно эти едва опе-
рившиеся мальчишки составили костяк 
Советской Армии, домой им суждено 
было вернуться нескоро. Фёдор Бурак 
служил  после Победы шесть с полови-
ной лет: В Иране, Средней Азии. 

Лишь в 1951 году вернулся в Магнит-
ку.  Но и здесь отдыхать было некогда 
– сразу на работу, на комбинат. Как 
только ветеран начинает рассказывать 
об этом периоде, сразу находятся точки 
соприкосновения с Олегом Ширяевым: 
обоим пришлось трудиться в обжим-
ном цехе, только в разные годы. 

– Вырубщик, окальщик – очень не-
простые специальности, – поддержива-
ет Олег Петрович. – Не зря их каторж-
ными называют. Только те, кто с этим 
сталкивался, может понять, каково это, 
с раскалённых заготовок специальным 
молотком накалы вырубать.  

Работа работой, но жизнь шла своим 
чередом. Фёдор Иванович женился, 
растил детей. 

– У меня их четверо:  три дочери и 
сын, – не без гордости говорит вете-

ран. – Первые годы было очень трудно. 
Чтобы прокормить большую семью, 
брал пай земли, сажал картошку. Две 
дочери и зять работают на металлур-
гическом комбинате. Внучка получила 
два высших образования. Сколько 
всего внуков и правнуков – сразу и не 
сосчитать…   

Поблагодарив депутата за поздрав-
ления и подарок, похваставшись, что и 
губернатор не забыл – уже прислал по-
здравление и презент, Фёдор Иванович 
отказывается идти на концерт – нужно 
отдыхать. 

– Силёнки-то уже не те, а жить ещё 
хочется. Так что нужно силы эконо-
мить,  – смеётся ветеран. – Может, на 
следующий год смогу песни и танцы 
ребятишек посмотреть. 

Участника войны Олег Ширяев 
провожает домой и отправляется 
в актовый зал школы № 61, чтобы 
поздравить с великим праздником, 
пожелать здоровья и долголетия по-
жилым людям округа, труженикам 
тыла, ветеранам труда – тем, чей вклад 
в историю развития города и страны 
сложно переоценить. Тем, кому, в 
первую очередь, мы адресуем самые 
проникновенные слова в главный 
праздник – День Победы. 

 Ольга Юрьева
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Проникновенно 
о сокровенном
С концерта в честь Дня Победы в школе № 63 
ни один человек не ушёл без слёз гордости 
за наше героическое прошлое

Фронтовая 
закалка

Дорогие ветераны Великой Отечественной  
войны и труженики тыла! Ветераны  
и трудящиеся огнеупорного производства  
ОАО «ММК»!

Примите самые сердечные поздравления с праздником 
Великой Победы! День Победы – праздник, который от-
мечают в каждом доме, в каждой российской семье. Он 
пропитан нашей гордостью и благодарностью ветеранам, 
труженикам тыла, вдовам погибших воинов, узникам 
концлагерей – всем, кто испытал на себе тяготы и лише-
ния военного времени. Желаем в этот светлый праздник 
здоровья и благополучия, счастья и добра!

  Администрация, профком,  
совет ветеранов ООО «Огнеупор»


